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Причины возникновения экстремизма могут быть самые различные: обще-

ственные кризисы, отсутствие социальных перспектив, ущемление националь-

ных интересов, религиозная нетерпимость и пр.  

Как бы кто ни оценивал экстремизм, его главная черта и основной при-

знак – это проявление насилия. Экстремизм – это не только насильственная, но 

и противоправная деятельность, которая способна причинить вред конституци-

онным основам государства и общества [4]. Слово «терроризм» происходит от 

латинского «terrorem» – «устрашение», которое изначально укрепилось в пси-

хологии общества как максимальное обострение конфликтных ситуаций. При 

этом именно террористическая активность конфликтующих сторон проявляется 

в прямой угрозе уничтожения людей, серьезных материальных или духовных 

ценностей, если сторона не выполнит ультимативные требования террориста 

[3]. Сразу отметим, что терроризм следует отличать от понятия террор. Тер-

рор – это способ управления обществом со стороны государственных или иных 
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властных структур посредством устрашения [2]. А терроризм – это прерогатива 

тех лиц или организаций, которые только стремятся к власти, но ещё не обла-

дают ею. Такие субъекты террористической деятельности ставят перед собой 

такие политические цели, как: приход к власти, дестабилизация общества, под-

талкивание его к революции, провоцирование вступления в войну и т.д. Прояв-

ляется терроризм в весьма разнообразных формах. Среди них можно выделить: 

− взрывы, в основном они нацелены на государственные, промышленные, 

транспортные, военные объекты, офисы партийных и общественных организа-

ций, жилые дома (как правило, многоэтажные), вокзалы, магазины, театры, ре-

стораны и т.д.; 

− политические убийства – убийства государственных должностных лиц и 

известных общественных деятелей, иностранных дипломатов и т.д.; 

− похищения людей, в частности лиц, состоящих на государственных 

должностях, с целью шантажа, направленного на политические и иные требо-

вания; 

− захват заложников, террористическая деятельность получила широкое 

распространение в 90-х годах 20 века и до сегодняшнего дня одна из самых 

«популярных» [6]. 

Сегодня терроризм представляет собой некий тактический вариантом по-

литической борьбы, который связан с применением насилия и основной целью 

которого является устрашение одной из сторон [5]. Ни для кого не секрет, что 

терроризм в Северо-Кавказском Федеральном округе ассоциируется у общества 

с религией Ислам. Вопрос в том, почему эти два совершенно разных понятия 

связывает общественное мнение воедино. Для раскрытия этого вопроса необ-

ходимо рассмотреть исторический ход распространения религии Ислам на Се-

верном Кавказе и появления терроризма в целом [1]. В середине 16 века, в про-

цессе борьбы Ирана и Турции за территории влияния на Кавказе, началась ис-

ламизация территорий Чечни, Ингушетии, Осетии, Кабарды, Балкарии. Между 

представителями исламских течений существует ряд разногласий. Именно по-
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этому развитие экстремистской деятельности изначально началось со столкно-

вений между представителями различных течений в религии Ислам. 
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